
 

 

Итоговая контрольная работа по курсу 

 «История России и новая история в 18 веке» 

8 класс. 

 

Инструкция по выполнению работы 

 На выполнение итоговой контрольной работы по истории отводится 60 минут. Работа 

содержит: 

1. 25 заданий с выбором ответа. (А1 – Ф 25). В заданиях, отмеченных 1 может 

быть, как один, так и несколько правильных ответов. 

2. 4 задания с открытым ответом (слово, дата, сочетание цифр и пр.) В1 – В4 

3. 2 задания (на выбор) с развёрнутым ответом С1 – С7 

В случае записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом 

новый. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаем успеха!  

 

А1. Какое понятие возникло в XVIII в. в результате проведения военной реформы? 

1) мушкетер                 3) рекрут 

2) кирасир                 4) стрелец 

 

 А2. Какое утверждение верно? 

1) «Табель о рангах» вводила местничество 

2) подушной податью в XVIII в. облагались все подданные государства 

3) приписными называли квалифицированных вольнонаемных работников 

мануфактур 

4) в XVIII в. была ликвидирована разница между вотчиной и поместьем 

 

 А3. Причиной создания Синода явилось стремление Петра I: 

1) создать сословно-представительный орган власти 

2) улучшить управление промышленностью 

3) улучшить управление армией 

4) подчинить церковь государству 

 

А4. О первых днях чьего царствования идет речь в отрывке из документа? 

Новая императрица объявила манифестом, что она взошла на отцовский 

престол, принадлежавший ей, как законной наследнице, и что она приказала 

                                                             
 



 

 

арестовать похитителей ее власти. Три дня спустя был обнародован другой 

манифест... В нем было сказано, что так как принцесса Анна и ее супруг не 

имели никакого права на русский престол, то они будут отправлены со всем 

семейством в Германию. 

1) Екатерины I                       3) Елизаветы I 

2) Екатерины II                       4) Софьи Алексеевны 

 

А5. Что характерно для экономического развития России во второй половине XVIII 

в.? 

 1) завершение промышленного переворота 

 2) укрепление феодально-крепостнической системы 

 3) начало разложения феодально-крепостнической системы 

 4) уменьшение налогового гнета 

 

А 6. Чему способствовала политика Екатерины II по отношению к дворянству? 

1) ограничению помещичьего землевладения 

2) ослаблению гнета помещиков над крестьянами 

3) увеличению служебных обязанностей дворянства 

4) превращению дворянства в привилегированный слой российского общества 

 

А7. Крымский полуостров вошел в состав Российской империи в результате: 

1) Семилетней войны 

2) Прутского похода 

 3) Азовского похода 

4) Русско-турецкой войны 

 

А82. Повинности крестьян в пользу государства: 

1) натуральный оброк                                4) барщина 

2) денежный оброк                                     5) подушная подать 

3) рекрутская повинность 

 

А9*. Какое событие произошло в правление Петра I? 

1) создание русского морского флота 

2) издание Манифеста о вольности дворянской 

3) создание Сената и коллегий 

4) Медный бунт 

5) получение Россией выхода к Черному морю 

 

А10. Какое понятие возникло в XVIII в. в результате проведения экономических 

преобразований? 

1) приписной крестьянин 

2)старообрядец 

3) бобыль 

4) черносошный крестьянин  

                                                             
 



 

 

 

А11. Какое утверждение верно? 

1) высшие государственные органы при Петре I становятся выборными и 

всесословными 

2) в ходе Петровских реформ было ликвидировано отставание России от стран Запада 

3) в начале XVIII в. усилилось государственное вмешательство в экономику 

4) рекрутами называли иностранных солдат, поступивших на российскую военную 

службу 

 

А12. «Табель о рангах» была принята, чтобы: 

 1) открыть доступ к государственной службе недворянам 

 2) заставить дворян получать образование 

 3) увеличить привилегии дворянства 

4) ограничить власть монарха 

 

А13. О начале чьего правления идет речь в документе? 

После обеда императрица с верховниками вернулась в аудиенц-залу. 

Челобитная вручена была на этот раз кн. Трубецким. Выслушав ее... спросила: 

«Согласны ли члены Верховного совета, чтобы я приняла предлагаемое мне 

моим народом?» Верховники молча наклонили головы. Затем... послала за 

«пунктами» и своим письмом в канцелярию Совета, «и те пункты ее величество 

при всем народе изволила, приняв, разодрать». 

1) Екатерины I                     3) Анны Иоанновны 

2) Екатерины II                     4) Елизаветы  

 

А14. Чему способствовала политика Екатерины II по отношению к крестьянству? 

1) усилению крепостной зависимости 

2) ограничению помещичьего землевладения 

3) ослаблению гнета помещиков над крестьянами 

4) превращению крестьян в свободных тружеников 

 

 А15. В результате чего Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав 

Российской империи? 

I) Северной войны                                          3) разделов Польши 

2) договора с Польшей                                   4) походов Суворова 

 

А163. Повинности крестьян в пользу феодала: 

1) натуральный оброк 

2) денежный оброк 

3) рекрутская повинность 

4) барщина  

5) подушная подать 
 

                                                             
 



 

 

     А17*. Какое событие произошло в правление Екатерины II? 

1) восстание под предводительством С. Разина 

2) взятие крепости Измаил русскими войсками 

3) церковная реформа патриарха Никона 

4) вхождение Крыма в состав России 

5) Полтавская битва 

 

А18. К истории Великой французской революции относится понятие: 

1) гёзы        3) Долгий парламент 

2) луддизм       4) якобинский террор 

 

А19. Ранее других стран промышленный переворот начался в(во): 

1) Германии  3) Англии 

2) Франции  4) США 

 

А 20. В эпоху Просвещения впервые возникла идея: 

1) разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную 

2) важности наблюдений и опыта для изучения явлений природы 

3) высшей ценности человека как личности 

4) борьбы крестьян с феодалами 

 

 

А21. В результате развития индустриальной цивилизации появляется общественный 

класс: 

1) буржуазии               3) крестьян 

2) феодалов                                4) горожан 

 

А22. Порядок правления государством, при котором правительство несет 

ответственность перед представительным органом, а не королем: 

1) сословная монархия 

2) абсолютная монархия 

3) ограниченная монархия 

4) парламентская монархия 

 

А23. Мануфактуру и фабрику объединяет признак: 

 1) наличие частной собственности работников на орудия труда 

  2) существование механизированного производства 

  3) использование труда наемных рабочих 

  4) отсутствие разделения труда 

 

А24. О каком событии идет речь в отрывке из документа? 

Главная пружина королевского могущества была сломлена 14 июля или, по 

крайней мере, она была настолько повреждена в этот день, что ей уже не-

возможно было когда бы то ни было действовать по-прежнему. 

1) о взятии Бастилии 

2) об издании декрета о «подозрительных» 



 

 

 

3) об отставке контролера финансов Жака Тюрго 

4) о разгоне Наполеоном Законодательного корпуса 

 

А25. Название «переворот 9 термидора» означает: 

1) принятие нового революционного календаря 

2) установление власти Наполеона Бонапарта 

3) свержение якобинской диктатуры 

4) реставрацию абсолютизма 

 

 

В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Отрывок из документа Название документа 

1. Повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под 

каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать 

крестьян к работам, тем более, что для сельских издельев 

остающиеся в неделе шесть дней... достаточны будут на 

удовлетворение всяким хозяйственным надобностям. 

 

1.Жалованная грамота 

российскому 

дворянству 

2. Не токмо империи и престолу полезно, но и 

справедливо есть, чтоб благородного дворянства 

почтительное состояние сохранялось и утверждалось 

непоколебимо и ненарушимо; и для того исстари, ныне да и 

пребудет на веки благородное дворянское достоинство 

неотъемлемо, наследственно и потомственно тем честным 

родам, кои оным пользуются 

2.Указ Павла I о 

престолонаследии 

3. Положив правила наследства, должен объяснить причины 

оных. Они суть следующие: …Дабы Наследник был 

назначен всегда законом самим. Дабы не было ни 

малейшего сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить 

право родов в наследствии, не нарушая права естественного, 

и избежать затруднений при переходе из рода в род. 

3.Указ Павла I о 

трёхдневной барщине 

 

Ответ   

1  2  3  

   

 

В2. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно 

быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в 

тексте пропущены слова. Например, ДГВБА. 



 

 

A.  Анна Иоанновна 

Б.  Манифест о вольности дворянства 

B.   Петр I 

Г.  Павел I 

Д  «Табель о рангах» 

 

В процессе складывания самодержавия в России власть «закрепощает» все 

население страны. Крестьян прикрепляют к земле и помещику, дворян - к 

службе. Окончательно зависимость дворян от государства оформляется в первой 

четверти XVIIIв. В это время гражданская или военная служба становится 

обязательной и пожизненной. Произошло это в годы правления (1)_________ . 

Государственная служба регулировалась документом, который назывался  

(2) ______________ . В эпоху дворцовых переворотов дворянство получает 

большие права и привилегии. Служба была ограничена двадцатью пятью 

годами в годы правления (3)___________. В 1762 г. был провозглашен 

(4)___________. Этот документ, подписанный (5)_______________ , 

превратил дворян в благородное сословие. 

 

Ответ___________________ 

 

В3. Какие события/процессы происходили в период Нового времени? Укажите два 

верных ответа из пяти предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным 

ответам, и запишите их в указанном месте без дополнительных символов. 

 

1) отделение ремесла от сельского хозяйства 

2) господство натурального хозяйства 

3) борьба за переустройство церкви 

4) промышленный переворот 

5) Крестовые походы 

 

Ответ :  ___   _____________________ . 

 

В4. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

 

 

Деятель науки/культуры Сфера деятельности 

A) Франсуа Рабле  

B)  Рембрандт 

C) Исаак Ньютон 

1) наука 

2) литература 

3) живопись 

4) музыка 

 



 

 

Ответ  

А В С 

   

 

 

 

 

Из заданий С1 – С7 выберите любые два и дайте на них развёрнутый ответ. 

 

 

С1. Период правления Анны Иоановны известен в русской истории под названием 

«бироновщины». В.О. Ключевский характеризовал его так: 

 

Немцы посыпались в Россию, как сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели 

престол, забирались на все доходные места в управлении... Русским же 

аристократам, как, например, князю М. А. Голицыну, была предложена должность 

шута. 

 

На основании этого высказывания дайте определение понятия «бироновщина». Чем 

она опасна для государства? 

 

 

С2 .  О. Ключевский, характеризуя эпоху дворцовых переворотов, писал: 

 

Одна особенность этих переворотов имеет более других важное политическое 

значение. Когда отсутствует закон, политический вопрос решается обыкновенно 

господствующей силой. 

 

Что было «господствующей» (движущей) силой дворцовых переворотов? 

Подтвердите слова историка фактами. 

 

С3. Сравните положение российского дворянства при Петре I и в период 1725-1762 гг. 

Чем можно объяснить разницу в положении дворянства? 

 

С4. Какие мероприятия Екатерины II свидетельствовали об ужесточении политики 

государства в отношении крепостного крестьянства? 

 

С5. В чем состоит историческое значение восстания под предводительством Е. 

Пугачева? 

 

С6. Каковы причины побед России в русско-турецких войнах? 

 

С7. Каковы итоги внешнеполитической деятельности Екатерины II? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

 

 

Часть А.  
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Часть Б. 

 

 

В1.  

1 2 3 

3 1 2 

 

В2: ВДАБГ 

 

 

В3: 3,4 

 

 

В4:  

А В С 

2 3 1 

 

 

Часть С. 

 

 

С1 «Бироновщина» привела к засилью иностранцев, главным образом немцев, во 

всех областях государственной и общественной жизни, разграблению богатств 

страны, жестокому преследованию недовольных, шпионажу, доносам. Такая 



 

 

обстановка способна дестабилизировать общество, вызвать острое недовольство 

властью и политический взрыв. В XVIII в. «бироновщина» в итоге привела к 

очередному дворцовому перевороту. 

 

С2. Главной движущей силой дворцовых переворотов была гвардия. Возведение на 

трон Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы I, Екатерины II проходило при ее 

активном участии. 

 

С3. При Петре I гражданская или военная служба для дворян считалась 

обязательной и пожизненной. В 1725—1762 гг. в благодарность за активную помощь 

в осуществлении дворцовых переворотов дворянство из рук новой власти получило 

привилегии, которые позволили ему постепенно превратиться из служилого в 

привилегированное сословие. 

 
 

С4. Усиление крепостничества проявилось в увеличении раздачи государственных 

крестьян и земель в руки помещиков, ликвидации остатков прав крепостных крестьян. 

Помещикам разрешалось не только ссылать крепостных в Сибирь, но и по закону 

1765 г. отдавать их на каторжные работы. Крестьянам запрещалось жаловаться на 

помещиков, принимать присягу, брать откупы и подряды. Во второй половине XVIII 

в. крепостничество распространилось на Украину, были расширены привилегии 

дворян, которые получили монопольное право на владение землей, недрами и 

крепостными крестьянами. 

 

С5. Восстание стало первым совместным выступлением крестьян, «работных 

людей» и представителей угнетенных национальных меньшинств. Впервые была вы-

двинута идея борьбы с крепостничеством и дворянством. Восстание побудило 

правительство усовершенствовать систему управления страной, полностью 

ликвидировать автономию казачьих войск. Река Яик была переименована в реку Урал. 

Память о пугачевщине и стремление избежать ее повторения стали одним из факторов 

политики правительства и в итоге подтолкнули его к отмене крепостного права. 

Выступление крестьян повлияло на развитие русской общественной мысли и 

духовную жизнь страны. 

 

С6. Русская армия к концу XVIII в. приобрела опыт военных действий против 

хорошо вооруженных, использующих современную тактику боя европейских армии. 

Она обладала современным для того времени оружием, мощным флотом, 

талантливыми генералами, которые умели выявлять и использовать лучшие боевые 

качества русского солдата: патриотизм, отвагу, решительность. 

 

 

С7. Россия получила выход в Черное море, присоединила Крым, построила 

черноморский флот. Началось освоение степей Причерноморья, что создавало благо-

приятные условия для развития этого региона. Завоевание Причерноморья и Крыма 

способствовало развитию внешней торговли, промышленности и сельского хозяйства. 

Укрепилось военно-стратегическое положение России на южных рубежах, 



 

 

расширились сферы влияния, возросла ее роль на международной арене. К России 

были присоединены Белоруссия, Литва, Правобережная Украина, часть Прибалтики, 

что благотворно сказалось как на развитии самой России, так и на положении 

украинского и белорусского народов. Россия активно включилась в борьбу с 

французской революцией, а затем и против экспансии Франции в Европе.  


